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Система ГАРАНТ
/
Закон Красноярского края от 7 июля 2009 г. N 8-3568 "Об обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта" (с изменениями и дополнениями)
Информация об изменениях:
 Законом Красноярского края от 6 октября 2011 г. N 13-6244 наименование настоящего Закона изложено в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней со дня официального опубликования названного Закона в краевой государственной газете "Наш Красноярский край"
 См. текст наименования в предыдущей редакции
Закон Красноярского края от 7 июля 2009 г. N 8-3568 
"Об обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта"
С изменениями и дополнениями от:
 10 декабря 2009 г., 9 декабря 2010 г., 6 октября 2011 г., 13 ноября 2014 г., 5 ноября 2015 г., 8 июня 2017 г., 17 мая, 5 июля 2018 г., 22 апреля 2021 г.
ГАРАНТ:
 Принят Постановлением Законодательного Собрания Красноярского края от 7 июля 2009 г. N 8-3567П
 
Информация об изменениях:
 Законом Красноярского края от 8 июня 2017 г. N 3-678 в статью 1 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней со дня официального опубликования названного Закона
 См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 1. Категории граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в части проезда
Информация об изменениях:
 Пункт 1 изменен с 16 июня 2018 г. - Закон Красноярского края от 17 мая 2018 г. N 5-1627
 См. предыдущую редакцию
1. К гражданам, имеющим место жительства на территории Красноярского края, оказание мер социальной поддержки которым осуществляется в виде предоставления права на проезд по территории Красноярского края при регулярных перевозках пассажиров и багажа (далее - регулярные перевозки) на городском наземном электрическом и автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) (далее - автомобильный транспорт) на муниципальных маршрутах городского сообщения, на автомобильном транспорте на муниципальных и межмуниципальных маршрутах пригородного сообщения, а при их отсутствии - муниципальных маршрутах междугородного сообщения, а также на межмуниципальных маршрутах междугородного сообщения в случаях, предусмотренных пунктами 2, 3 настоящей статьи, водном транспорте пригородного сообщения по социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края, относятся:
1) участники Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах "а" - "и" подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах";
2) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий (далее также - инвалиды войны), а также участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий);
3) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
4) ветераны боевых действий;
5) ветераны Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах";
6) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных статье 21 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах";
7) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны из числа лиц, указанных в пункте 1 Указа Президента Российской Федерации от 15 октября 1992 года N 1235 "О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны";
8) инвалиды, в том числе дети-инвалиды, а также лицо, сопровождающее инвалида I группы или признанного до 1 января 2010 года имеющим ограничение способности к трудовой деятельности III степени, до очередного переосвидетельствования (по заявлению инвалида или его законного представителя) или ребенка-инвалида (по заявлению одного из родителей или иного законного представителя ребенка-инвалида);
9) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, из числа лиц, указанных в пунктах 1-4 части первой статьи 13 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
10) граждане Российской Федерации, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, из числа лиц, указанных в статье 1 Федерального закона от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча";
11) граждане из подразделений особого риска из числа лиц, указанных в подпунктах "а" - "д" пункта 1 постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска";
12) граждане, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор России";
13) граждане Российской Федерации, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор СССР";
14) граждане, которым в соответствии с законами Красноярского края оказание мер социальной поддержки осуществляется в виде предоставления права на проезд по территории Красноярского края при регулярных перевозках на городском наземном электрическом и автомобильном транспорте на муниципальных маршрутах городского сообщения, на автомобильном транспорте на муниципальных и межмуниципальных маршрутах пригородного сообщения, а при их отсутствии - муниципальных маршрутах междугородного сообщения, а также на межмуниципальных маршрутах междугородного сообщения в случаях, предусмотренных пунктами 2, 3 настоящей статьи, водном транспорте пригородного сообщения по социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края.
Информация об изменениях:
 Пункт 2 изменен с 16 июня 2018 г. - Закон Красноярского края от 17 мая 2018 г. N 5-1627
 См. предыдущую редакцию
2. В случае если между административным центром муниципального района и поселением, расположенным на его территории, отсутствуют муниципальные маршруты в связи с несоответствием технического состояния автомобильных дорог общего пользования, соединяющих административный центр муниципального района и данное поселение, требованиям законодательства и при отсутствии возможности объезда соответствующих участков по территории этого муниципального района, граждане из числа категорий, предусмотренных настоящей статьей, имеют право на проезд по социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края на автомобильном транспорте на межмуниципальном маршруте междугородного сообщения от такого поселения до административного центра другого муниципального района, являющегося ближайшим по отношению к указанному поселению (в прямом и обратном направлении).
Перечень межмуниципальных маршрутов междугородного сообщения, указанных в абзаце первом настоящего пункта, размещается органом исполнительной власти края в области организации транспортного обслуживания населения на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Информация об изменениях:
 Пункт 3 изменен с 15 мая 2021 г. - Закон Красноярского края от 22 апреля 2021 г. N 11-4943
 См. предыдущую редакцию
3. В случае если начальный остановочный пункт межмуниципального маршрута междугородного сообщения расположен в административном центре муниципального района, муниципального округа, имеющем статус городского округа, а конечный остановочный пункт этого маршрута расположен в населенном пункте поселения, входящего в состав данного муниципального района, либо в населенном пункте, входящем в состав данного муниципального округа, граждане из числа категорий, предусмотренных настоящей статьей, имеют право на проезд по социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края на автомобильном транспорте по таким межмуниципальным маршрутам междугородного сообщения (в прямом и обратном направлении).

Статья 1.1. Утратила силу.
Информация об изменениях:
 См. текст статьи 1.1
Статья 2. Полномочия Правительства Красноярского края в области обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта
Правительство Красноярского края:
Информация об изменениях:
 Пункт 1 изменен с 16 июня 2018 г. - Закон Красноярского края от 17 мая 2018 г. N 5-1627
 См. предыдущую редакцию
1) устанавливает порядок проезда граждан, указанных в статье 1 настоящего Закона, по социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края;
Информация об изменениях:
 Пункт 2 изменен с 16 июня 2018 г. - Закон Красноярского края от 17 мая 2018 г. N 5-1627
 См. предыдущую редакцию
2) устанавливает порядок получения социальной карты (в том числе временной);
Информация об изменениях:
 Законом Красноярского края от 5 ноября 2015 г. N 9-3802 в пункт 3 статьи 2 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней со дня официального опубликования названного Закона
 См. текст пункта в предыдущей редакции
3) устанавливает порядок пополнения социальной карты (в том числе временной), единой социальной карты Красноярского края;
4) утратил силу с 16 июня 2018 г. - Закон Красноярского края от 17 мая 2018 г. N 5-1627
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 
 Законом Красноярского края от 5 ноября 2015 г. N 9-3802 в пункт 4.1 статьи 2 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней со дня официального опубликования названного Закона
 См. текст пункта в предыдущей редакции
4.1) устанавливает размер оплаты проезда по социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края с учетом установленного Правительством края ежемесячного количества поездок;
Информация об изменениях:
 Пункт 5 изменен с 16 июня 2018 г. - Закон Красноярского края от 17 мая 2018 г. N 5-1627
 См. предыдущую редакцию
5) определяет количество ежемесячных поездок по социальным картам (в том числе временным), единым социальным картам Красноярского края граждан, указанных в статье 1 настоящего Закона;
6) исключен с 1 января 2016 г.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта 6 статьи 2
 
 Законом Красноярского края от 5 ноября 2015 г. N 9-3802 в пункт 7 статьи 2 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней со дня официального опубликования названного Закона
 См. текст пункта в предыдущей редакции
7) разрабатывает и утверждает формы документов, регламентирующих выпуск, обращение и прекращение действия социальных карт (в том числе временных), процедуры их обмена, приема, передачи и обработки, технологические регламенты работы с различными компонентами системы социальных карт;
Информация об изменениях:
 Законом Красноярского края от 5 ноября 2015 г. N 9-3802 в пункт 8 статьи 2 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней со дня официального опубликования названного Закона
 См. текст пункта в предыдущей редакции
8) устанавливает размер платы за выдачу дубликата социальной карты (в том числе временной) в случае порчи карты по вине ее держателя либо ее утраты, а также невозврата временной карты;
Информация об изменениях:
 Законом Красноярского края от 5 ноября 2015 г. N 9-3802 статья 2 настоящего Закона дополнена пунктом 9, вступающим в силу через 10 дней со дня официального опубликования названного Закона
9) разрабатывает и утверждает формы документов, регламентирующих обращение единых социальных карт Красноярского края, процедуры их обработки;
Информация об изменениях:
 Законом Красноярского края от 5 ноября 2015 г. N 9-3802 статья 2 настоящего Закона дополнена пунктом 10, вступающим в силу через 10 дней со дня официального опубликования названного Закона
10) устанавливает размер платы за выдачу социальной карты в случае порчи единой социальной карты Красноярского края по вине ее держателя либо ее утраты.

Информация об изменениях:
 Закон дополнен статьей 2.1 с 4 августа 2018 г. - Закон Красноярского края от 5 июля 2018 г. N 5-1855
Статья 2.1. Размещение информации о предоставлении мер социальной поддержки в части проезда
Информация о предоставлении мер социальной поддержки в части проезда, установленных в соответствии с настоящим Законом, размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

Статья 3. Утратила силу с 1 января 2011 г.
Информация об изменениях:
 См. текст статьи 3
 
Статья 4. Утратила силу с 1 января 2011 г.
Информация об изменениях:
 См. текст статьи 4
 
Статья 5. Утратила силу с 1 января 2011 г.
Информация об изменениях:
 См. текст статьи 5
 
Статья 6. Утратила силу с 1 января 2011 г.
Информация об изменениях:
 См. текст статьи 6
 
Статья 7. Утратила силу с 1 января 2011 г.
Информация об изменениях:
 См. текст статьи 7
 
Статья 8. Утратила силу с 1 января 2011 г.
Информация об изменениях:
 См. текст статьи 8
 
Статья 9. Утратила силу с 1 января 2011 г.
Информация об изменениях:
 См. текст статьи 9
 
 Статья 10 изменена с 16 июня 2018 г. - Закон Красноярского края от 17 мая 2018 г. N 5-1627
 См. предыдущую редакцию
Статья 10. Финансирование мер социальной поддержки
Финансирование мер социальной поддержки в виде предоставления права на проезд при регулярных перевозках по территории Красноярского края на городском наземном электрическом и автомобильном транспорте на муниципальных маршрутах городского сообщения, на автомобильном транспорте на муниципальных и межмуниципальных маршрутах пригородного сообщения, а при их отсутствии - муниципальных маршрутах междугородного сообщения, а также на межмуниципальных маршрутах междугородного сообщения в случаях, предусмотренных пунктами 2, 3 статьи 1 настоящего Закона, водном транспорте пригородного сообщения по социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края гражданам, указанным в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, осуществляется за счет средств краевого бюджета.

Информация об изменениях:
 Наименование изменено с 16 июня 2018 г. - Закон Красноярского края от 17 мая 2018 г. N 5-1627
 См. предыдущую редакцию
Статья 10.1. Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов
Информация об изменениях:
 Пункт 1 изменен с 16 июня 2018 г. - Закон Красноярского края от 17 мая 2018 г. N 5-1627
 См. предыдущую редакцию
1. В целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с предоставлением услуг общественного транспорта гражданам, оказание мер социальной поддержки которым осуществляется в виде предоставления права на проезд по территории Красноярского края на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) на муниципальных и межмуниципальных маршрутах пригородного сообщения, а при их отсутствии - муниципальных маршрутах междугородного сообщения, а также на межмуниципальных маршрутах междугородного сообщения в случаях, предусмотренных пунктами 2, 3 статьи 1 настоящего Закона, водном транспорте пригородного сообщения по социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края, единому социальному проездному билету или социальному транспортному приложению универсальной электронной карты, транспортным организациям (индивидуальным предпринимателям) предоставляются субсидии из краевого бюджета (далее - субсидии).
2. Условия и порядок предоставления субсидий из краевого бюджета транспортным организациям (индивидуальным предпринимателям), порядок возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления, а также методика расчета размера субсидий устанавливаются Правительством края.

Статья 11. О внесении изменений в Закон Красноярского края "О мерах социальной поддержки ветеранов"
Внести в Закон Красноярского края от 10 декабря 2004 года N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов" (Красноярский рабочий, 2004, 31 декабря; 2005, 6 апреля, 15 июня, 19 июля; Краевой вестник - приложение к газете "Вечерний Красноярск", 2005, 31 декабря; 2006, 11 апреля, 6 июня, 1 декабря; 2007, 6 июня, 25 июля, 12 октября, 21 декабря; 2008, 15 января, 15 февраля; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 29 декабря 2008 года, N 73(294) следующие изменения:
1) пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
"1. Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (далее - труженики тыла), имеют право на приобретение единого социального проездного билета по стоимости, не превышающей размера ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной настоящим Законом, или на получение социальной карты (в том числе временной), единой социальной карты Красноярского края для проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а при их отсутствии - междугородных (внутрирайонных) маршрутов, водном транспорте пригородного сообщения по территории Красноярского края в порядке, установленном Правительством края.";
2) пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"1. Ветераны труда после назначения им пенсии в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и граждане, приравненные к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, из числа лиц, указанных в статье 5 Федерального закона "О ветеранах" и достигших возраста, дающего право на пенсию по старости в соответствии с федеральными законами "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", имеют право на приобретение единого социального проездного билета по стоимости, не превышающей размера ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной настоящим Законом, или на получение социальной карты (в том числе временной), единой социальной карты Красноярского края для проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а при их отсутствии - междугородных (внутрирайонных) маршрутов, водном транспорте пригородного сообщения по территории Красноярского края в порядке, установленном Правительством края.";
3) пункт "г" статьи 4 изложить в следующей редакции:
"г) право на приобретение единого социального проездного билета или на получение социальной карты (в том числе временной), единой социальной карты Красноярского края для проезда на всех видах городского пассажирского транспорта и автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а при их отсутствии - междугородных (внутрирайонных) маршрутов, водном транспорте пригородного сообщения в порядке, установленном Правительством края;";
4) пункт 1 статьи 4.1 изложить в следующей редакции:
"1. Лица, являющиеся получателями трудовой пенсии по старости (мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет), а также лица, являющиеся получателями досрочной трудовой пенсии по старости в связи с работой в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (мужчины, достигшие возраста 55 лет, и женщины, достигшие возраста 50 лет), имеют право на приобретение единого социального проездного билета или на получение социальной карты (в том числе временной), единой социальной карты Красноярского края для проезда на всех видах городского пассажирского транспорта и автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а при их отсутствии - междугородных (внутрирайонных) маршрутов, водном транспорте пригородного сообщения по территории Красноярского края в порядке, установленном Правительством края.".

Статья 12. О внесении изменений в Закон Красноярского края "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий"
Внести в Закон Красноярского края от 10 декабря 2004 года N 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" (Красноярский рабочий, 2005, 6 января, 20 июля; Краевой вестник - приложение к газете "Вечерний Красноярск", 2005, 21 декабря; 2006, 6 июня; 2007, 21 декабря; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 29 декабря 2008 года, N 73(294); Наш Красноярский край, 2009, 9 июня) следующие изменения:
1) пункт 1(1) статьи 2 изложить в следующей редакции:
"1(1). Реабилитированные лица имеют право на приобретение единого социального проездного билета или на получение социальной карты (в том числе временной), единой социальной карты Красноярского края для проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а при их отсутствии - междугородных маршрутов (внутрирайонных), водном транспорте пригородного сообщения по территории Красноярского края в порядке, установленном Правительством края.";
2) пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"1. Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, имеют право на приобретение единого социального проездного билета или на получение социальной карты (в том числе временной), единой социальной карты Красноярского края для проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а при их отсутствии - междугородных маршрутов (внутрирайонных), водном транспорте пригородного сообщения по территории Красноярского края в порядке, установленном Правительством края.".

Статья 13. Утратила силу.
Информация об изменениях:
 См. текст статьи 13
 
Статья 14. Утратила силу с 1 января 2011 г.
Информация об изменениях:
 См. текст статьи 14
 
Статья 15. Утратила силу с 1 января 2011 г.
Информация об изменениях:
 См. текст статьи 15
 
Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
2. Утратил силу с 1 января 2011 г.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта 2 статьи 16
 
Губернатор
Красноярского края
А.Г.Хлопонин

22 июля 2009 г.

